
Продукт
PT MultiScanner — система защиты от вредоносных программ.

Ключевые возможности
Следит за всеми потоками данных

PT MultiScanner анализирует файлы, которые попадают в корпоративную сеть 

в сетевом и почтовом трафике, загружаются в веб-приложения и файловые хра-

нилища компании. 

 PT MultiScanner 

 Многоуровневая защита  
 от вирусных угроз 

Защищает от массовых угроз

Каждый файл проверяется с помощью нескольких антивирусов и набора инди-

каторов компрометации, регулярно пополняемого экспертами PT Expert Security 

Center в ходе расследований инцидентов. Это позволяет защититься как от мас-

совых угроз, так и от атак хакерских группировок.

197 дней
в среднем проходит  
от момента взлома 
до его обнаружения

вредоносных программ 
появляется ежедневно

совершаются  
с помощью  
вредоносных  
программ

350 000 
образцов

56% атак

Закажите 
бесплатный 
пилот



Быстрый старт

Благодаря поддержке множества стандартных интерфейсов взаимодействия — 

SPAN, MTA, ICAP, REST API — PT MultiScanner легко интегрируется в существу-

ющую инфраструктуру. Весь процесс установки продукта занимает менее часа, 

а новые источники для сканирования добавляются в несколько кликов.

Работа на больших потоках данных

Система способна анализировать десятки тысяч файлов в час. Горизонтальное 

масштабирование позволяет линейно увеличить этот показатель.

Единая экосистема Positive Technologies

PT MultiScanner интегрируется с любыми решениями Positive Technologies и помо-

гает повысить их эффективность.

Дашборд PT MultiScanner

Краткое описание продукта

Точная локализация

PT MultiScanner предостав-
ляет точную информацию 
обо всех пораженных узлах 
сети и позволяет локализо-
вать угрозу.

Выявление атак, 
не замеченных 
в прошлом

Благодаря автоматическому 
ретроспективному анали-
зу PT MultiScanner находит 
вредоносное ПО, которое 
не было обнаружено ранее.
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Positive Technologies уже 18 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты 
и  сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут 
возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Наши технологии построены на многолетнем исследовательском опыте 
и экспертизе ведущих специалистов по кибербезопасности.

Сегодня свою безопасность нам доверяют более 2000 компаний в 30 странах мира. В числе наших клиентов в России — 
80% участников рейтинга «Эксперт-400». 

Следите за нами в соцсетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), а также в разделе «Новости» на сайте ptsecurity.com.

ptsecurity.com
pt@ptsecurity.com
facebook.com/PositiveTechnologies
facebook.com/PHDays
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